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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

(ПОНЯТИЕ, СВОЕОБРАЗИЕ ИСТОЧНИКОВ) 
 

Отсутствие в доктрине комплексных исследований проблем международного регулирования труда порождает 
неопределенности в понятии сущности и источников регулирования международных трудовых стандартов. Ана-
лизируются различные взгляды на используемый инструментарий в исследовании МТС и высказаны авторские 
позиции.  
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Доминирующая в современном мире мо-

дель свободного рыночного хозяйства все 
более наполняется социально-ценностным 
содержанием, что среди прочего находит 
отражение в согласованной политике мно-
гих государств на международном уровне. 
Деятельность государств на основе норм 
международного права затрагивает и труд 
человека. В этой части она направлена на 
регламентацию трудовых и связанных с ни-
ми отношений посредствам межгосударст-
венных соглашений, других международных 
правовых средств. Формальным выражени-
ем такого регулирования являются между-
народные трудовые стандарты (далее – 
МТС).  

Вопрос о международных трудовых 
стандартах достаточно сложен. Несмотря на 
наличие отдельных работ в этой части, со-
храняется, например, проблема единого по-
нимания категорий, используемых в между-
народном регулировании труда. Отсюда 
теоретические и практические сложности. 
Во-первых, возникают трудности с исполь-
зуемой терминологией: разными терминами 
обозначается идентичное содержание, а под 
одним и тем же термином подразумевается 
разное содержание. Во-вторых, нет единства 

в понимании категории «стандарт»: «стан-
дарт труда» либо приравнивается к норме 
международного трудового права, либо  
выступает в качестве акта конкретной меж-
дународной организации, либо вообще рас-
сматривается как некая обобщенная суб-
станция. В-третьих, разнятся подходы 
авторов и в определении системы источни-
ков МТС.  

Подобная неопределенность требует до-
полнительного исследования сущности и 
форм выражения «международных трудо-
вых стандартов». В первую очередь, необ-
ходимо отметить, что кроме категории  
«международные трудовые стандарты» ис-
пользуется также категория «международ-
но-правовые стандарты труда». Представля-
ется, что данная категория не совсем удачно 
сформулирована. МТС охватывают более 
широкий круг источников, содержащих от-
дельные аспекты трудового права, чем по-
нятие «международные правовые стандар-
ты». Характеристика трудовых стандартов 
как правовых стандартов влечет за собой 
исключение из перечня источников стан-
дартов труда нормативных, но не правовых 
актов. Целесообразно при использовании 
категории «международно-правовые стан-
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дарты труда» опираться исключительно на 
правовое регулирование и правовые акты, 
обязательные для исполнения. Но, как пока-
зывает анализ юридической литературы, 
рекомендательные, модельные акты хотя и 
не являются источниками международного 
трудового права в прямом смысле этого 
слова, все же относятся к тем актам, в кото-
рых содержатся МТС. При этом важно от-
метить, что использование термина «МТС» 
не расширяет перечень актов до бесконеч-
ности. Анализ перечней актов показывает, 
что в издающих такие акты организациях 
всегда участвует государство. Иначе для 
исследования МТС приходилось бы вклю-
чать в анализируемый перечень актов акты 
международных неправительственных ор-
ганизаций, в которых затрагиваются трудо-
вые вопросы. Например, Rerum novarum 
(1891), наиболее известная энциклика Папы 
Льва XIII, посвящена «правам и обязанно-
стям труда и капитала». В ней упоминается 
свобода труда, рассматривается сущность 
труда в контексте «труд ради прибыли и 
дохода», прописываются права и обязанно-
сти работника и работодателя (§ 20) 1. Еще 
более наглядным примером может высту-
пить акт межрегиональной Организации 
Исламская конференция – Каирская декла-
рация прав человека в исламе (1990), в ко-
торой говорится о свободе труда, праве на 
труд, запрете дискриминации и принужде-
ния к труду (ст. 13) 2. Несмотря на то что 
эти акты отражают представления значи-
тельной части международного сообщества 
по тому или иному социально-трудовому 
вопросу и могут быть обязательными для 
структур, входящих в соответствующую 
международную неправительственную ор-
ганизацию, в контексте международного 
публичного трудового права эти акты носят 
декларативный, рекомендательный характер 
и не являются источником МТС. Следова-
тельно, использование иной категории, кро-
ме международного трудового стандарта, не 
представляется возможным ввиду некор-
ректных формулировок, необоснованно ог-
                                                 

1 Rerum novarum. Encyclical of Pope Leo XIII on 
capital and labor. URL: http://www.vatican.va/holy_ fa-
ther/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_150518 
91_rerum-novarum_en.html  

2 Каирская декларация о правах человека в исламе. 
URL: http://www.idmedina.ru/books/history_culture/mi-
naret/16/declaracia-02.htm 

раничивающих содержание трудовых стан-
дартов.  

Важным остается и вопрос о преодоле-
нии разночтений сущностного определения 
международного стандарта труда. В частно-
сти, трудовые стандарты называют «норма-
тивной субстанцией» [1. С. 595], «концен-
трированным выражением опыта многих 
стран», «плодом тщательного отбора наибо-
лее ценных и универсально значимых норм 
и положений национальных систем трудо-
вого права» [2. С. 468], «основной, модель-
ной трудовой нормой» [3. С. 132–135]. Оче-
видно, не все из этих определений могут 
отражать их сущностное назначение. Про-
никновение в их философскую сущность 
позволяет утверждать следующее. Субстан-
ция – это то, что лежит в основе всего, нечто 
устойчивое, неизменное, и то, что сущест-
вует благодаря самому себе и в самом себе, 
а не благодаря другому и в другом. Сложно 
представить, чтобы МТС существовали без 
взаимодействия с другими категориями. 
МТС создаются для работников и работода-
телей, а также для государств, чтобы они 
могли регулировать трудовые отношения 
между работником и работодателем, опира-
ясь на данные стандарты. Поэтому можно 
сделать вывод о том, что термин «субстан-
ция (нормативная субстанция)» не подходит 
для раскрытия сущности МТС. Рассматри-
вая МТС как опыт (концентрированный 
опыт), следует иметь в виду, что опыт пред-
ставляет собой либо основу знаний о дейст-
вительности, либо компонент познаватель-
ной деятельности, посредством которого 
обеспечивается непосредственная связь сис-
темы знания с познаваемым объектом. Сле-
довательно, опыт либо связан с реально-
стью, либо соединяется с внутренним 
опытом человека (то, что он осознает). 
Нельзя применять понятие «опыт» к тому, 
чего не было, что не существовало. В кон-
тексте исследования стандартов труда это 
означает исключение из стандартов любого 
теоретического моделирования возможных 
проблем, а также создание стандартов с 
опорой только на реально существующие 
ситуации. Например, для первичного закре-
пления дискриминации среди МТС нельзя 
предполагать возможность этой дискрими-
нации. В таком случае необходимо опирать-
ся на реальный факт дискриминации. При-
чем так должно происходить со всеми 
закрепленными разновидностями дискри-
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минации. Назвать же МТС системой норм,  
а следовательно, отдельный стандарт – нор-
мой права, не совсем правильно. Норма 
права – это формально определенное прави-
ло поведения. В различных актах нормы, 
касающиеся, казалось бы, одного вопроса, 
например права на труд, могут быть по-
разному сформулированы. Однако данное 
обстоятельство не создает двух или более 
стандартов «о праве на труд». Стандарт 
труда в этом случае будет один – право на 
труд. Содержание данного стандарта может 
отличаться в актах различных организаций, 
но сам стандарт «право на труд» в общем 
виде должен оставаться неизменным. 

Очевидно, оптимальным является рас-
крытие сущности стандарта через основ-
ную, модельную норму. Как известно,  
модель – это образец для массового изго-
товления какого-либо изделия или конст-
рукции. Следовательно, стандарт получает 
объективную характеристику, т. е. на между-
народном уровне существует определенный 
образец, например, запрет принудительного 
труда, включающий только базовое понима-
ние сути данного запрета, который между-
народные организации не могут подвергать 
пересмотру. Располагая такой модельной 
нормой, международные организации по-
разному детализируют и описывают один и 
тот же стандарт. 

С учетом изложенных позиций междуна-
родный стандарт труда можно определить 
как содержащую базовые положения соци-
ально-трудовых отношений основную, мо-
дельную норму, закрепленную в междуна-
родных актах, являющихся результатом 
деятельности государств. 

В юридической науке и практике вызы-
вает некоторую сложность вопрос о системе 
источников, в которых могут провозгла-
шаться международные стандарты труда.  
В этой части наблюдается два подхода – уз-
кий и широкий. Согласно узкому взгляду на 
проблему, категория «международные тру-
довые стандарты» применяется только к ак-
там МОТ. Здесь необходимо сделать ого-
ворку: в таких случаях под актами МОТ 
подразумеваются исключительно конвенции 
и рекомендации. С международными стан-
дартами труда не следует смешивать так 
называемые «кодексы поведения», а также 
решения, резолюции и декларации Между-
народной конференции труда или решения и 
резолюции различных органов МОТ (техни-

ческих экспертных комитетов, объединенных 
комиссий и др.). Указанные акты представля-
ют собой руководство по практической реали-
зации МТС, но при этом описывают, как  
правило, технические аспекты соответст-
вующих процедур. Поэтому отнести их к 
элементам системы международных стан-
дартов не представляется возможным. 

Широкий подход заключается в том, что, 
кроме конвенций и рекомендаций МОТ, 
международные трудовые стандарты со-
держатся и в других актах. Следовательно, 
можно выделить отдельные группы актов, 
содержащих МТС: 1) международные дого-
воры с участием Российской Федерации;  
2) рекомендательные акты; 3) решения меж-
дународных судов по делам, касающимся 
Российской Федерации; 4) jus cogens. Пред-
ставляется, что именно второй подход соот-
ветствует действительности. Конвенции и 
рекомендации МОТ, несомненно, играют 
важную роль в закреплении международных 
стандартов труда, но исключительно ее ак-
тами все не ограничивается.  

При этом важно различать источники 
международного трудового права и акты, 
содержащие МТС. В перечень источников 
международного права входят международ-
ные договоры; международные обычаи; об-
щие принципы права, признанные цивили-
зованными нациями; судебные решения и 
доктрины при соблюдении определенных 
оговорок. По мнению Н. Л. Лютова, нормы 
международного трудового права (далее – 
МТП), наряду с иными правовыми инстру-
ментами обеспечения эффективности норм 
МТП (например, рекомендательные акты), 
включаются в более широкое понятие – 
МТС [4. С. 32]. Очевидно, упомянутые кате-
гории не могут включаться одна в другую, 
они являются связанными, частично пересе-
кающимися, но все же отдельными катего-
риями. Это обусловлено следующим: во-пер- 
вых, в перечень источников международно-
го права включены доктрины выдающихся 
ученых, которые не рассматриваются в ка-
честве источника для МТС, а значит, полное 
включение норм МТП в МТС исключено. 
Во-вторых, при включении акта в перечень 
источников МТП приобретает важность ка-
ждая норма, начиная от преамбулы (при ее 
наличии) и заканчивая заключительными 
положениями, что не происходит при вклю-
чении акта в перечень источников МТС. 
МТС, являясь модельной нормой, не может 
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содержаться в отдельном пункте. Скорее 
всего, он охватывает содержание несколь-
ких статей. Поэтому не все нормы, имею-
щие значение для МТП, будут содержать в 
себе МТС, что также не позволяет целиком 
включить источники МТП в МТС. Нормы 
МТП и МТС будут пересекаться в части от-
дельных положений, содержащихся в актах 
и решениях, оставляя за рамками их совме-
стной сферы доктрины и нормы, не содер-
жащие международные стандарты труда, со 
стороны МТП, а также рекомендательные 
акты со стороны МТС.  

Разграничив понятия источников МТП и 
актов, содержащих МТС, можно перейти  
к характеристике источников МТС. Важным 
источником МТС является международный 
договор следующих видов.  

1. Международные договоры, принимае-
мые в рамках международных организаций. 
В данном случае роль международной орга-
низации заключается в подготовке и приня-
тии окончательного текста договора. Участ-
вуя в контроле за соблюдением таких 
договоров, международные организации не 
выступают в качестве самостоятельной сто-
роны.  

2. Международные договоры с участием 
международных организаций. В соответст-
вии с такими договорами организация, на-
пример, открывает свое представительство 
на территории той или иной страны, высту-
пая в качестве стороны договора.  

Принципиальной разницы между этими 
видами международного договора для про-
водимого исследования нет. Но можно  
отметить, что приоритетное значение отно-
сительно международных трудовых стан-
дартов имеют международные договоры, 
которые заключают государства, в том чис-
ле и в рамках международных организаций. 
Подчеркивая главенствующую роль между-
народного договора, Г. И. Тункин отмечает: 
«Нормы международного права формиру-
ются в процессе отношений между государ-
ствами. В международных отношениях нет 
органа, подобного законодательному органу 
государства, который издавал бы для госу-
дарств, как основных субъектов междуна-
родного права, правовые нормы» [5. С. 75, 
118]. 

Вопрос о юридической силе рекоменда-
ций международных организаций непро-
стой. В научных кругах ведутся дискуссии 
вокруг рекомендательных актов, суть кото-

рых можно свести к спору о том, являются 
ли рекомендательные акты источниками 
МТП. Однако более удобно устоявшееся на 
международном уровне правило: положения 
рекомендаций включаются исключительно в 
состав МТС, но не выступают при этом ис-
точником МТП. Рекомендации не являются 
международными договорами и не требуют 
ратификации. Однако нельзя недооценивать 
их значение. Рекомендации детализируют, 
уточняют, а иногда и дополняют положения 
обязательных актов, делают их содержание 
более полным и гибким. Нередко принятие 
рекомендации вместо акта, носящего обяза-
тельный характер, обусловлено тем, что не 
все государства-участники той или иной 
организации достигли необходимого уровня 
для реализации этих положений на террито-
рии соответствующего государства. 

Актуальным остается вопрос об отнесе-
нии к источникам, содержащим междуна-
родные трудовые стандарты, решений  
международных судов. Решения междуна-
родных судов имеют двойственную приро-
ду: с одной стороны, разрешается конкрет-
ный спор, с другой стороны, создается 
определенная модель защиты трудовых прав 
на будущее. «Несмотря на то, что решения 
выносятся по конкретным делам и фор-
мально не должны иметь нормативного ха-
рактера, такой характер возникает у них на 
основании того, что исполнение решений 
возлагается на специфический субъект – 
государство, заведомо обладающее коллек-
тивным характером и нормотворческими 
полномочиями, которые оно вправе задей-
ствовать для исполнения решения Суда» [6. 
С. 85]. Признавая обязательной юрисдик-
цию международного суда, Российская  
Федерация берет на себя обязательства по 
выполнению решений, непосредственно ка-
сающихся России. В то же время решения, 
не затрагивающие интересы Российской 
Федерации, рекомендуется использовать 
только в качестве вспомогательного ориен-
тира для собственного толкования. Следо-
вательно, решения, касающиеся исключи-
тельно Российской Федерации, могут 
содержать международный стандарт труда, 
в то время как остальные решения могут 
выступать лишь в роли источника правовой 
информации. Например, Российская Феде-
рация признала юрисдикцию Европейского 
суда по правам человека обязательной в 
связи с ратификацией Конвенции Совета 
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Европы «О защите прав человека и основ-
ных свобод» (1998 г.) [7]. Судебная практи-
ка названного суда в отношении Российской 
Федерации, отражающая международно-
правовые обычаи, становится руководящей 
судебной практикой и имеет в своем содер-
жании международные стандарты, относя-
щиеся к Российской Федерации. Но реше-
ний Европейского суда по правам человека, 
касающихся трудовых вопросов и затраги-
вающих интересы Российской Федерации, 
чрезвычайно мало. Так, для примера можно 
привести дело «Левищев против России» от 
31 мая 2007 г., которое содержит МТС в об-
ласти запрета рабства и принудительного 
труда [10]. 

Еще одним из видов источников МТС 
являются jus cogens. Это понятие хотя и 
тесно связано, но не тождественно понятию 
общих принципов права, признанных циви-
лизованными нациями, о которых говорится 
в ст. 38 Статута Международного Суда 
ООН [9]. При рассмотрении общих принци-
пов речь идет не о нормах, а об общеправо-
вых подходах, принципах (например, прин-
цип добросовестности). Для целей МТП они 
не несут никакой специфики в отличие от 
норм jus cogens. Норма jus cogens понимает-
ся как норма, «которая принимается и при-
знается международным сообществом госу-
дарств в целом как норма, отклонение от 
которой недопустимо и которая может быть 
изменена только последующей нормой об-
щего международного права, носящей такой 
же характер» [10; 11]. Очевидно, к нормам 
jus cogens трудового права в настоящее вре-
мя можно отнести запрет дискриминации в 
области труда, занятий и запрет рабства как 
радикальной формы принудительного труда.  

Анализ философских, экономических и 
правовых взглядов на международные стан-
дарты свободы труда и права на труд позво-
ляет сделать ряд выводов. Во-первых, кате-
гория «международный трудовой стандарт» 
является наиболее удачной, так как иные 
схожие категории ограничивают содержа-
ние трудовых стандартов. Во-вторых, меж-
дународный стандарт труда может быть оп-
ределен как содержащая базовые положения 
социально-трудовых отношений основная, 
модельная норма, закрепленная в междуна-
родных актах, являющихся результатом 
деятельности государств. В-третьих, в ито-
говый список актов, содержащих междуна-
родные трудовые стандарты, включаются: 
1) международные договоры с участием 
Российской Федерации; 2) рекомендатель-

ные акты; 3) решения международных судов 
по делам, касающимся Российской Федера-
ции; 4) jus cogens. Указанные выше выводы 
могут стать базой для дальнейших исследо-
ваний в области трудовых стандартов, кото-
рые смогут устранить отдельные неясности 
и противоречия в этой сфере.  
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INTERNATIONAL STANDARDS OF LABOR LAW  

(NOTION, PECULIARITY OF SOURCES) 
 

The lack of complex researches of problems in labor regulation produces some uncertainty in the 
notion of essence and sources of regulation of international labor standards. In the article the author 
gives the analysis of different views on the tools used in the researches of international labor stand-
ards and advances her own one as well. 

Keywords: International Law, regulation, labor standards, sources. 
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